Взгляд на мировой джихад

5 – 11 июля 2018 г.

Основные события недели
Сирийская армия добивается успехов в операции по захвату южной
части Сирии: уже завершен захват анклава повстанческих организаций,
располагавшегося

к

востоку

от

г.

Дерра,

и

подразделения

правительственных войск, во взаимодействии с частями военной полиции
российской армии, взяли под свой контроль пограничный пункт Аль
Насиб, который находится на границе между Сирией и Иорданией. Силы
сирийской армии захватили ряд укрепленных пунктов, расположенных вдоль
границы между Сирией и Иорданией, и начали развертывание в нескольких
селах, расположенных на окраинах долины Ярмук, которая находится под
контролем организации ИГИЛ. Г. Дерра блокирован со всех направлений и
большинство территории города уже находится под контролем сил сирийской
армии и формирований, оказывающих ей поддержку.
Эти действия сирийской армии были совершены в рамках соглашения о
прекращении огня, которое было достигнуто, 6-го июля 2018 г., с
повстанческими организациями, при посредничестве России. В этом
соглашении

содержатся

пункты,

определяющие

прекращение

боевых

действий в районе г. Дерра; сдачу тяжелого и среднего вооружения
повстанцев силам сирийской армии; передачу контроля над пограничным
пунктом Аль Насиб; возвращение беженцев в покинутые ими дома;
развертывание сил сирийской армии вдоль границы с Иорданией и эвакуацию
тех повстанцев, которые не будут готовы сложить оружие, в район г. Идлиб,
вместе с членами их семей. Складывается впечатление, что, до настоящего
момента времени, большинство из этих пунктов соглашения уже выполнено
на местах.
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Действие соглашения о прекращении огня распространяется на район
г. Дерра, но не территорию Голанских Высот. 2 наиболее значительные
джихадистские

организации,

действующие

на

Голанских

Высотах,

в

настоящее время заняты приготовлениями к отражению наступления
сил сирийской армии. Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
(в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра") провела для своих боевиков
учения в ускоренной и сокращенной форме. Группировка "Армия Халеда
Бин Аль Валида", входящая в структуру организации ИГИЛ, действующая
в долине Ярмук, прилагает усилия к вербовке новых боевиков, а также провела
военный парад, с целью поднятия морального духа своих боевиков. Кроме
того,

боевики

организации

ИГИЛ

из

округа

Хуран

совершили

самоубийственный теракт, повлекший за собой большое число пострадавших,
против подразделений сирийской и российской армий, в деревне, которая
расположена на южной окраине долины Ярмук, и которая недавно была
захвачена силами сирийской армии.
Как военные, так и политические шаги, предпринимающиеся в
настоящее

время

в

южной

части

Сирии,

несут

долгосрочное

стратегическое значение, так как они являются выражениями процесса
оформления характера границ сирийского государства по отношению к
Иордании и к Израилю, после завершения установления сирийским
режимом контроля над большинством территории Сирии. По отношению к
Иордании сирийский режим уже добился значительного успеха, сумев
возвратить под свой контроль пограничный пункт Аль Насиб и некоторые
участки границы между Сирией и Иорданией. В будущем данный факт создаст
для повстанческих организаций трудности в их попытках получать помощь от
Иордании, а также ускорит процесс их ослабления. Он также создаст
возможность возобновления перемещения товаров и пассажиров между
Сирией и Иорданией, что будет иметь положительное влияние на
экономику обеих стран. Характер границы между Сирией и Израилем,
проходящей по Голанским Высотам, также начнет обозначаться в
ближайший период времени. Ожидается, что данный вопрос, как и целый
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комплекс

других

вопросов,

имеющих

отношение

к

Сирии,

будет

рассматриваться в ходе встречи между Нетанияху и Путиным (11 июля 2018
г.), а также в ходе запланированной встречи на высшем уровне между
президентами США и России (16 июля 2018 г.).

Участие России в событиях в Сирии
Беседы между Израилем, Россией и США о ситуации в
Сирии
Тема Голанских Высот обсуждалась в ходе встречи, которую глава
правительства Израиля провел с Александром Лаврентьевым, специальным
уполномоченным президента России, и с Сергеем Вершининым, зам.
министра иностранных дел России (10 июля 2018 г.). 11-го июля 2018 г.
глава правительства Израиля должен вылететь в Москву для встречи с
президентом России Владимиром

Путиным. Как

было

указано в

сообщении, опубликованном канцелярией Биньямина Нетанияху, глава
правительства Израиля намерен подчеркнуть, что "Израиль не будет
терпеть обоснования военных сил Ирана либо его марионеток в любой
части Сирии, а также, что Сирия обязана тщательно соблюдать условия
соглашения от 1974 г. о размежевании сил". 16-го июля 2018 г. в Хельсинки
запланировано

проведение

встречи

на

высшем

уровне

между

президентами США и России. Можно предположить, что в ходе этой встречи
будут обсуждаться, среди прочего, и вопросы, имеющие отношение к Сирии, в
том числе и тема Голанских Высот.

176-18

4

Глава правительства Израиля в ходе встречи со специальным
уполномоченным президента России Александром Лаврентьевым (слева) и с
зам. министра иностранных дел России Сергеем Вершининым (справа) (сайт
www.gov.il, фото: Амос Бен Гершом, правительственное агентство прессы, 10
июля 2018 г.)
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Сирия
Операция в южной части Сирии
Оперативная ситуация
Силы сирийской армии завершили захват анклава повстанческих
организаций, который находился к востоку от г. Дерра. Кроме того,
подразделения сирийских правительственных войск взяли под свой контроль,
не столкнувшись с сопротивлением, пограничный пункт Аль Насиб,
расположенный на границе между Сирией и Иорданией, а оттуда двигались
в западном направлении, вдоль границы между Сирией и Иорданией,
захватили

десятки

укрепленных

позиций,

расположенных

в

приграничной зоне, и достигли сел Тель Шааб и Аль Зейтун,
расположенных

на

южной

окраине

района,

находящегося

под

контролем организации ИГИЛ в долине Ярмук. Высокопоставленный
офицер в сирийской армии сообщил, что до 7-го июля 2018 г. было
освобождено 90 % территории района г. Дерра. По его словам, целью
верховного

командования

является

предотвратить

бессмысленное

кровопролитие и облегчить мирным жителям возвращение в их дома
(агентство новостей "Хатуа", сайт "Дамаск Алан", 7 июля 2018 г.).
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Карта дислокации сил в южной части Сирии (верно на 9 июля 2018 г.): синим
цветом обозначены районы, в которые вошли подразделения сирийской
армии, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня; красным
цветом обозначен анклав повстанческих организаций, который был захвачен
силами сирийской армии после начала операции; черным цветом обозначен
район, который находится под контролем группировки "Армия Халеда Бин Аль
Валида", входящей в структуру организации ИГИЛ; зеленым цветом
обозначена зона контроля повстанческих организаций (в том числе и
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам") на Голанских Высотах
(агентство новостей "Хатуа", 9 июля 2018 г.)
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9-го июля 2018 г. силы сирийской армии вошли в села Тель Шааб и Аль
Зейтун, расположенные поблизости от границы между Сирией и Иорданией.
Тем

самым

сирийские

правительственные

войска

завершили

свое

продвижение в западном направлении и достигли южных окраин зоны
контроля группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида", входящей в
структуру организации ИГИЛ. Данный маневр был совершен в рамках
приготовлений к захвату долины Ярмук, что является одним из элементов
плана по захвату сирийской армией Голанских Высот. При входе сил
сирийской армии в деревню Зизун, расположенную на окраине долины Ярмук,
произошел первый боевой контакт с боевиками группировки "Армия Халеда
Бин Аль Валида". 10-го июля 2018 г. между сторонами происходили
столкновения

локального

характера

в

районе

села

Аль

Кацир

(расположенного к северо-западу от деревни Зизун) (агентство новостей
"Хатуа", 10 июля 2018 г.).

Села Тель Шааб и Аль Зейтун (Google Maps)
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Справа: танк сирийской армии в селе Тель Шааб (агентство новостей САНА, 9
июля 2018 г.). Слева: жители села Тель Шааб демонстрируют радость и
поднимают портреты президента Сирии, Башара Аль Асада (агентство
новостей САНА, 9 июля 2018 г.)

Справа: подразделение сирийской армии в деревне Зизун.
Слева: село Аль Зейтун выглядит покинутым
(агентство новостей САНА, 9 июля 2018 г.)

Самоубийственный теракт организации ИГИЛ в
деревне Зизун
10-го июля 2018 г. округ Хуран организации ИГИЛ принял на себя
ответственность за совершение самоубийственного теракта в деревне
Зизун. Как было указано в заявлении организации, теракт был совершен
боевиком организации, известным под прозвищем Абу Забир Аль
Ансари, против скопления солдат сирийской и российской армий. По
утверждению организации ИГИЛ, в результате этого теракта было убито
свыше 35 человек, среди которых – офицер сирийской армии, а еще
более 15 человек получили ранения. Кроме того, были уничтожены 2 танка и
несколько других транспортных средств сирийских и российских сил (сайт
www.k1falh.ga, принадлежащий организации ИГИЛ, 10 июля 2018 г.). До
настоящего момента времени из официальных сирийских источников не было
получено какой-либо реакции на совершение этого теракта.
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Место совершения самоубийственного теракта в деревне Зизун
(агентство новостей "Хатуа", 10 июля 2018 г.)

Г. Дерра

Как сообщили из сирийского наблюдательного центра по защите прав
человека (9 июля 2018 г.), наибольшая часть территории г. Дерра (свыше
72 %)

уже находится под контролем

сил сирийской армии и

формирований, оказывающих ей поддержку. Г. Дерра в настоящее
время блокирован со всех направлений (телеканал "Аль Арабия Аль Хадат",
8 июля 2018 г.). В самом городе ведутся бои. Те кварталы, которые все еще
остаются

под

контролем

повстанческих

артиллерийским обстрелам и ударам с воздуха.
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Соглашение о прекращении огня между сирийской армией и
силами повстанческих организаций
Сирийский режим и повстанческие организации, действующие в южной части
Сирии и входящие в структуру группировки "Свободная армия Сирии",
сообщили, 6-го июля 2018 г., что между ними было достигнуто
соглашение о прекращении огня, при посредничестве России. Действие
соглашения

распространяется

на

восточный

анклав

повстанческих

организаций и на их укрепленные пункты, расположенные вдоль границы
между Сирией и Иорданией, до зоны контроля организации ИГИЛ. В нашем
распоряжении имеется не одна общая редакция данного соглашения, а
несколько его различных версий, в том числе и версии группировок
"Свободная армия Сирии" и "Штаб по освобождению Аль Шаам", а также
версия России. Все имеющиеся версии достаточно схожи между собой, однако
между ними существуют различия в различных деталях и нюансах.
Далее будут приведены основные пункты соглашения, на основании
всей информации, имеющейся в нашем распоряжении:
Прекращение

боевых

действий

–

боевые

действия

будут

прекращены на всей территории провинции Дерра (это значит, что
действие соглашения не распространяется на провинцию Кунейтра).
Сдача тяжелого и среднего вооружения: повстанческие организации
сдадут все имеющееся в их распоряжении тяжелое и среднее
вооружение, поэтапно, во всех районах, находящихся под их контролем
(примечание: в версии соглашения, опубликованной группировкой "Штаб
по освобождению Аль Шаам", было указано, что в ответ на это силы
сирийской армии будут отведены обратно на те позиции, на которых они
были дислоцированы перед началом операции по захвату южной части
Сирии).
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Восстановление контроля сирийских властей на пограничном
пункте

Аль

Насиб:

сирийская

армия

будет

контролировать

этот

пограничный пункт при содействии подразделений военной полиции
российской армии. Работа пограничного пункта будет осуществляться под
российским наблюдением, но под суверенитетом Сирии (над ним будет
поднят сирийский флаг).
Возвращение беженцев в свои дома и восстановление обычного
порядка жизни: все беженцы, которые покинули свои дома с началом
боевых действий, вернутся в места своего постоянного проживания.
Будут приниматься меры к ускорению возобновления работы местных
учреждений власти, а транспортные маршруты будут вновь открыты для
передвижения, для того, чтобы обеспечить возможность перемещения
местных жителей и возобновления экономической деятельности.
Развертывание подразделений сирийской армии вдоль границы
между Сирией и Иорданией: наблюдательные позиции повстанческих
организаций, расположенные вдоль границы между Сирией и Иорданией,
будут переданы в распоряжение сирийской армии.
Эвакуация

повстанцев

в

провинцию

Идлиб:

те

боевики

повстанческих организаций, которые не будут согласны сложить оружие,
будут эвакуированы, вместе с членами своих семей, в провинцию
Идлиб.
Гарантии в отношении повстанческих организаций: в версии
соглашения, опубликованной "Главным оперативным центром на юге"
(который был создан группировкой "Свободная армия Сирии"), было
указано, что российская сторона будет нести ответственность за
выполнение соглашения. В этом же заявлении было также указано, что
повстанческим организациям будет гарантирована безопасность и что
сирийская армия не будет их атаковать.
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Как заявил Абу Шима, представитель одного из командных пунктов,
подчиняющихся главному оперативному центру повстанческих организаций,
действие соглашения о прекращении огня распространяется на все
районы, находящиеся под контролем сил повстанческих организаций,
от Басра Аль Шаам и до долины Ярмук что означает – анклав повстанческих
организаций, расположенный к востоку от г. Дерра, и пространство вдоль
границы между Сирией и Иорданией, до южной части долины Ярмук). В то же
время, зоны контроля повстанческих организаций, расположенные в
сельской местности к северо-западу от г. Дерра, (а также провинция)
Кунейтра находятся за пределами сферы действия соглашения (газета
"Анав Балади", 8 июля 2018 г.).

Пути выполнения пунктов соглашения до нынешнего
момента
В общем и целом, соглашение осуществляется на местности, хотя до
настоящего момента времени еще не все его пункты выполнены. Силы
сирийской армии взяли под свой контроль анклав, расположенный к востоку
от г. Дерра, и пограничный пункт Аль Насиб, а также развернулись вдоль
границы между Сирией и Иорданией (несмотря на то, что в ходе
развертывания
возникали

сирийских

небольшие

подразделений

"затруднения").

в

приграничных

Кроме

того,

районах

повстанческие

организации сдали силам сирийской армии часть из средств вооружения,
имевшихся в их распоряжении. В то же время, повстанческие организации
высказывали претензии, гласящие, что некоторые из пунктов соглашения
выполняются неточно, либо не выполняются совсем. Эти претензии были
высказаны в ходе встречи с представителями России, которая была проведена
на пограничном пункте Аль Насиб (телеканал "Аль Джазира", 7 июля 2018 г.).
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До настоящего момента около 1000 боевиков и членов их семей
выразили свое желание эвакуироваться в район г. Идлиб, в рамках
соглашения о прекращении огня. Ожидается, что эти боевики будут
эвакуированы в ближайшее время, под контролем служащих военной
полиции российской армии (газета "Аль Хекика", сайт www.Xeber24.org, 9
июля 2018 г.).

Взятие пограничного пункта Аль Насиб под контроль
сирийской армии
6-го июля 2018 г. подразделение сирийской армии вошло на
территорию пограничного пункта Аль Насиб, расположенного на
границе между Сирией и Иорданией, и взяло его под свой контроль, не
столкнувшись с каким-либо сопротивлением. Солдаты сирийской армии
подняли над пограничным пунктом флаги Сирии и вывесили портреты
президента Башара Аль Асада. Боевики повстанческих организаций оставили
на пограничном пункте 3 бронетранспортера и некоторое количество
боеприпасов (аккаунт Твиттер центрального органа боевой пропаганды
сирийской армии, 6 июля 2018 г.; агентство новостей САНА, 7 июля 2018 г.).
Подразделение военной полиции российской армии находится на
территории пограничного пункта и осуществляет наблюдение за
происходящим на нем, в соответствии с условиями соглашения о
прекращении огня (французское агентство новостей, 7 июля 2018 г.; телеканал
"Аль Арабия Аль Хадат", 7 июля 2018 г.).

Солдаты сирийской армии на пограничном пункте Аль Насиб, с портретами
президента Сирии Башара Аль Асада и с флагами Сирии (агентство новостей
САНА, 7 июля 2018 г.)
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Вид с воздуха на пограничный пункт Аль Насиб, расположенный на границе
между Сирией и Иорданией (аккаунт Твиттер центрального органа боевой
пропаганды сирийской армии, 7 июля 2018 г.)

Один из бронетранспортеров и ящики с боеприпасами,
которые были брошены боевиками повстанческих организаций
на пограничном пункте Аль Насиб (агентство новостей САНА, 7 июля 2018 г.)

Служащие военной полиции российской армии на пограничном пункте Аль
Насиб (газета "Асрар Аль Сабоа", 7 июля 2018 г.).
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Возврат пограничного пункта Аль Насиб под контроль сирийских властей, в
первый раз с 2015 г., является значительным достижением для сирийского
режима, так как установление контроля над этим пограничным пунктом и над
местностью, прилегающей к границе между Сирией и Иорданией, создаст для
повстанческих организаций сложности в их попытках осуществлять
контакты с Иорданией. Кроме того, открытие этого пограничного пункта
создаст возможность возобновления перемещения товаров и пассажиров
между Сирией и Иорданией, что будет иметь положительное влияние
на экономику обеих стран. Участие России в управлении пограничным
пунктом

представляет

собой

дополнительное

свидетельство

ее

значительного влияния на новую реальность, создающуюся в южной
части Сирии, которое может быть выражено и на следующем этапе, в ходе
захвата сирийской части Голанских Высот силами сирийской армии.

Джихадистские организации на Голанских Высотах
Общие сведения
Действие соглашения о прекращении огня, достигнутого с повстанческими
организациями, не распространяется на 2 джихадистские организации,
действующие

на

Голанских

Высотах:

группировку

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра"),
которая является важной составляющей частью в рядах повстанческих
организаций, действующих на Голанских Высотах, и группировку "Армия
Халеда Бин Аль Валида", входящую в структуру организации ИГИЛ,
которая дислоцируется в долине Ярмук, в южной части Голанских Высот.

176-18

16
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" опубликовала
заявление, в котором утверждается, что группировка отказалась от
предложения России распространить на нее действие соглашения о
прекращении огня. Как говорится в заявлении, позиция группировки:
"Лучше смерть, чем унижение" (журнал "Абаа", выпуск № 4, 5 июля 2018 г.).
Тем временем группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" использует
перерыв в боевых действиях для того, чтобы подготовиться к отражению
ожидаемого наступления сил сирийской армии на Голанских Высотах.
Представители группировки сообщили, что в рамках этих приготовлений был
завершен первый курс обучения "отражению агрессии" для боевиков
группировки, который проводился в тренировочном лагере группировки.
Целью этого курса является ускоренное обучение боевиков методам
противостояния атакам сил сирийского режима, которые ожидаются в
этом районе (журнал "Абаа", выпуск № 4, 5 июля 2018 г.).

Выпускники первого курса ускоренного обучения в тренировочном лагере
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (журнал "Абаа", выпуск № 4,
5 июля 2018 г.)
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Группировка "Армия Халеда Бин Аль Валида"
Установление

сирийской

армией

контроля

над

южными

и

восточными окраинами долины Ярмук представляет собой угрозу для
самого существования анклава организации ИГИЛ в южной части
Голанских Высот. В свете данной угрозы группировка "Армия Халеда Бин
Аль Валида" открыла в различных частях долины Ярмук несколько
вербовочных пунктов, в рамках приготовлений к ожидаемым боям
против сил сирийской армии. 8-го июля 2018 г. от имени группировки были
опубликованы несколько снимков, на которых изображено, как боевики
группировки регистрируют явившихся в вербовочные пункты рекрутов, в
преддверии боевых действий против сил сирийской и российской армий
(агентство новостей "Хек", 8 июля 2018 г.).

Боевики группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида" принимают рекрутов,
прибывших для регистрации на вербовочный пункт группировки в долине
Ярмук
(агентство новостей "Хек", 8 июля 2018 г.)

Параллельно с этим, группировка "Армия Халеда Бин Аль Валида"

провела в долине Ярмук "военный парад" (3 июля 2018 г.), целью
которого было повысить моральный дух боевиков группировки и
привлечь местных жителей к вступлению в ее ряды. В ролике,
который был опубликован организацией ИГИЛ, сняты танк и колонна
автомобилей повышенной проходимости, в которых сидят боевики,
скрывающие лица под масками. Диктор, выступающий в ролике,
обратился к жителям в районе Хуран с призывом вступать в ряды
группировки (агентство новостей "Аамак", 4 июля 2018 г.).
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Справа: автомобили повышенной проходимости и боевики группировки
"Армия Халеда Бин Аль Валида в ходе военного парада в долине Ярмук (Syria
TV, 4 июля 2018 г.). Слева: танк группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида в
ходе военного парада в долине Ярмук (агентство новостей "Аамак", 4 июля
2018 г.)

Офицер из иранского корпуса стражей исламской
революции был убит в ходе столкновений с боевиками
группировки "Свободная армия Сирии" к востоку от г.
Аль Кунейтра
3-го июля 2018 г. поступило сообщение о том, что Мухаммад Ибрагим
Рашиди, офицер иранского корпуса стражей исламской революции в
звании капитана, был убит в ходе столкновений с боевиками группировки
"Свободная армия Сирии" в селе Дир Аль Адес, которое расположено
приблизительно в 28 км к востоку от г. Аль Кунейтра (аккаунт Твиттер FSA
News@FSAPlatform, принадлежащий группировке "Свободная армия Сирии", 3
июля 2018 г.). В операции, которую сирийская армия ведет в южной части
Сирии, принимают участие шиитские милиции, действующие под
руководством и командованием иранских офицеров, и существует
вероятность того, что погибший офицер принадлежал к одной из
подобных милиций.
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Справа: село Дир Аль Адес (обозначено красным значком), где был убит
иранский офицер (Google Maps). Слева: капитан Мухаммад Ибрагим Рашиди,
офицер иранского корпуса стражей исламской революции, погибший в селе
Дир Аль Адес (аккаунт Твиттер FSA News@FSAPlatform,
принадлежащий группировке "Свободная армия Сирии", 3 июля 2018 г.)

Возвращение беженцев в места их постоянного
жительства
Как следует из отчета ООН (верного на 9 июля 2018 г.), свыше 320000
человек бежали из своих домов из-за ведущихся боевых действий
(среди них – много женщин, детей, пожилых и больных людей). Около
половины из этих беженцев находятся в районах, прилегающих к границе
между Сирией и Иорданией. Приблизительно 164000 беженцев находятся
в районе г. Аль Кунейтра, на Голанских Высотах (сайт агентства ООН по
делам

беженцев,

3

и

9

июля

2018

г.).

Беженцы

проживают

в

импровизированных временных лагерях, в тяжелых гуманитарных условиях,
без продуктов питания и воды, а в некоторых случаях и без крыши над
головой.
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Как сообщили из сирийского наблюдательного центра по защите прав
человека (9 июля 2018 г.), свыше 200000 беженцев из района г. Дерра уже
вернулись в свои дома. Большинство вернувшихся – это беженцы, которые
находились в районах, прилегающих к границе между Сирией и Иорданией.
Часть из этих беженцев согласились вернуться в свои села только после того,
как представители России предоставили им гарантии того, что им не
будет причинено какого-либо вреда со стороны сирийского режима.

Лагеря беженцев поблизости от границ Израиля и Иордании –
спутниковые снимки (верно на 7 июля 2018 г.) (снимки любезно
предоставлены ISI ,ImageSat International)

Скопления беженцев вдоль границ Израиля и Иордании ([ISI] ImageSat
International)
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Десятки временных лагерей беженцев в районе, прилегающем к границе
между Сирией и Израилем ( [ISI] ImageSat International)

Один из временных лагерей беженцев в районе, прилегающем к границе
между Сирией и Израилем ( [ISI] ImageSat International)
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Временные лагеря беженцев в районе, прилегающем
к границе между Сирией и Израилем ( [ISI] ImageSat International)

Временные лагеря беженцев в районе, прилегающем
к границе между Сирией и Иорданией ( [ISI] ImageSat International)
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Восточная часть Сирии
Район г. Аль Абу Кемаль
7-го июля 2018 г. самолеты сил международной коалиции наносили
удары по объектам организации ИГИЛ, расположенным в селе Хаджин,
приблизительно в 25 км к северу от г. Аль Абу Кемаль, и в его окрестностях (в
районе, который все еще находится под контролем организации ИГИЛ.
Поступили сообщения о том, что эти удары с воздуха наносятся в рамках
приготовлений к началу сухопутной операции сил группировки SDF,
которая запланирована на ближайшие дни, и которая имеет своей
целью зачистку восточного берега реки Евфрат от присутствия боевиков
организации ИГИЛ. Одним

днем

ранее,

6-го

июля

2018

г.,

силы

международной коалиции вели минометный обстрел в направлении села
Хаджин и его окрестностей (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 8 июля 2018 г.).

Село Хаджин (Google Maps)
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Развитие основных событий в Ираке
Действия организации ИГИЛ
Самоубийственный теракт в г. Бейджи
9-го июля 2018 г. организация ИГИЛ заявила, что не менее 40 служащих
иракских сил безопасности было убито и ранено в результате нападения,
совершенного 2 боевиками организации ИГИЛ. Эти боевики, несшие на своих
телах жилеты со взрывчаткой, прорвались в здание штаба бригады № 31 сил
"народного призыва", который расположен неподалеку от комплекса
нефтеперегонных сооружений в г. Бейджи. В течении нескольких часов
боевики вели перестрелку с находившимися в здании штаба бойцами, после
чего взорвали себя (сайт www.k1falh.ga, принадлежащий организации ИГИЛ, 9
июля 2018 г.). С другой стороны, иракские официальные источники
сообщили, что 2 террориста-смертника совершили нападение на пункт
сосредоточения

войск,

расположенный

неподалеку

от

комплекса

нефтеперегонных сооружений в г. Бейджи. Один из террористов был захвачен
в плен живым, а второй взорвал надетый на его теле жилет со взрывчаткой, в
результате чего 4 служащих иракских сил безопасности было убито, а еще
один – был ранен (телеканал "Аль Сумария ньюз", 9 июля 2018 г.).
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Теракты в районе г. Бакуба
В

течении

этой

недели

было

совершено

несколько

террористических и партизанских вылазок в районе г. Бакуба,
который расположен к северу от Багдада. В результате этих вылазок,
среди прочего: были убиты 8 шиитских гражданских лиц при нападении
из засады, устроенной к югу от г. Бакуба; 4 боевиков сил "народного
призыва" было убито и ранено в деревне, расположенной к северу от г.
Бакуба; солдат иракской армии был убит выстрелом снайпера к северовостоку от г. Бакуба; были казнены солдат иракской армии и боевик сил
"народного призыва", захваченные в плен при нападении из засады,
устроенной боевиками организации ИГИЛ к востоку от г. Бакуба
(сообщения на сайте www.k1falh.ga, принадлежащем организации ИГИЛ, 6
и 7 июля 2018 г.).

Справа: солдат иракской армии, захваченный боевиками организации ИГИЛ в
плен в засаде, устроенной к востоку от г. Бакуба, перед его казнью. Слева: два
автомата Калашникова и пистолет, принадлежавшие солдату иракской армии
и боевику сил "народного призыва", захваченным боевиками организации
ИГИЛ в плен в засаде, устроенной к востоку от г. Бакуба (сайт www.k1falh.ga,
принадлежащий организации ИГИЛ, 9 июля 2018 г.)
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Превентивные действия иракских сил безопасности
Операция "Месть шахидов"
В настоящее время иракские силы безопасности ведут операцию по
зачистке района, расположенного к западу от г. Киркук, от присутствия
боевиков организации ИГИЛ. Фарик (фельдмаршал) Райед Шакер Джудат,
командир сил полиции, сообщил, что в ходе операции была зачищена 171
деревня, разрушено 32 тайных укрытия, обезврежено 48 взрывных устройств,
уничтожено 24 подземных тоннелей и тренировочных центров организации
ИГИЛ, были обнаружены 5 контейнеров с пластиковой взрывчаткой типа С 4,
был взорван дом, в котором было установлено 16 взрывных устройств, а также
была обнаружена мастерская по изготовлению ракетных снарядов (телеканал
"Аль Сумария ньюз", 7 июля 2018 г.). Эти достижения иракской армии
служат свидетельством того, до какой степени глубока и развита
военная инфраструктура, которая все еще имеется в распоряжении
организации ИГИЛ на территории Ирака, как в районе г. Киркук, так и в
других районах, находящихся в северной и в западной частях Ирака.

Бронированные транспортные средства и служащие иракских сил
безопасности в ходе проведения операции "Месть шахидов" в районе,
расположенном к западу от г. Киркук
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 6 июля 2018 г.)

176-18

27

Обнаружение подземных
устройств в районе г. Мосул

тоннелей

и

взрывных

Служащие иракских сил безопасности обнаружили 12 взрывных устройств
и 9 подземных тоннелей в районе г. Мосул. Один из тоннелей, который был
заминирован, был уничтожен посредством контролируемого подрыва. По
другому тоннелю, который был обнаружен к северо-западу от г. Мосул,
самолеты сил международной коалиции нанесли удар с воздуха, в результате
чего было убито 10 боевиков организации ИГИЛ, которые скрывались в этом
тоннеле (телеканал "Аль Сумария ньюз", 9 июля 2018 г.).

Египет и полуостров Синай
Боевики организации ИГИЛ атаковали подразделение
египетской армии на приморском шоссе неподалеку от
г. Рафиах
В последнее время организация ИГИЛ повысила интенсивность
партизанских
египетских

вылазок,

сил

которые

безопасности,

ее

боевики

действующих

совершают
в

северной

против
части

полуострова Синай. Организация ИГИЛ сообщила, что 6-го июля 2018 г.
группа ее боевиков совершила нападение на скопление сил египетской армии
на приморском шоссе, неподалеку от г. Рафиах. Это уже второе нападение
подобного рода в течении недели. 10 солдат египетской армии было убито и
ранено. Кроме того, организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики открыли
огонь противотанковыми ракетами РПГ в направлении блокпоста египетской
армии, расположенного поблизости от порта Рафиах (агентство новостей
"Хек", 7 июля 2018 г.).
9-го июля 2018 г. округ Синай организации ИГИЛ опубликовал снимки,
сделанные в ходе казни Джамиля Джамы Хамада, подозревавшегося в
сотрудничестве с египетской армией, к югу от г. Рафиах. На снимках
изображено, как Хамад копает себе могилу, после чего один из боевиков
организации ИГИЛ отрезает ему голову (сайт www.k1falh.ga, принадлежащий
организации ИГИЛ, 9 июля 2018 г.).

176-18

28

Действия джихадистов в других
странах
Тунис
Нападение на патруль национальной гвардии Туниса
Власти Туниса сообщили, что 8-го июля 2018 г. "боевики террора"
совершили нападение на патруль тунисской национальной гвардии в
селе Эйн Султан, которое находится в северо-западной части страны
(неподалеку от границы между Тунисом и Алжиром). 6 человек было убито, а
еще 3 человека получили ранения. Было получено сообщение, гласящее, что
"батальон акаба бин нафа", известный также под названием "Организация
Аль Кайда в странах исламского Магриба" ("филиал" организации "Аль
Кайда" в Северной Африке) принял на себя ответственность за совершение
данного нападения (газета "Аль Буаба", 9 июля 2018 г.).

Справа: село Эйн Султан, место совершения теракта (Google Maps).
Слева: транспортные средства национальной гвардии Туниса
(газета "Аль Буаба", 9 июля 2018 г.)
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